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В настоящее время в РФ накоплен значительный опыт стратегического 

планирования развития территорий, которое закрепилось как важный 
инструмент развития территорий различного иерархического уровня. 
Стратегические документы разрабатываются и реализуются на федеральном, 
региональном и местном уровнях. При этом внедрение такой практики 
управления развитием территорий в РФ происходило постепенно, 
адаптируясь к особенностям каждого этапа социально-экономического 
развития, накопленного отечественного и зарубежного опыта.  

Следовательно, особое значение имеет рассмотрение развития 
стратегического планирования в РФ и за рубежом, выделение основных 
этапов, особенностей методологии и инструментов планирования для 
определения направлений совершенствования этого процесса. 

Рассмотрим эволюцию развития стратегического планирования 
территорий. Изначально планирование возникло в системе региональных 
исследований, которые интенсивно развивались на Западе с начала XX в. в 
результате возрастания внимания к региональным аспектам социально-
экономического развития.  

Следует подчеркнуть приоритет нашей страны в становлении и 
развитии данных управленческих практик. Первый в мире государственный 
стратегический план был разработан в 1920 г. Государственной комиссией по 
электрификации России и утвержден VIII Всероссийским съездом Советов в 
декабре 1920 г. В его создании приняли участие лучшие научные кадры 
страны, среди которых Г.М. Кржижановский, А.Г. Коган, Б.И. Угримов и 
другие. 

План был основан на научной методологии, включал два основных 
раздела (развитие производительных сил по 8 экономическим регионам и 
сводная программа развития и электрификация народного хозяйства на 10-15 
лет). Впервые был применен балансовый метод перспективного 
планирования, разработан баланс электрификации. Затем основной формой 
стратегического планирования в СССР стали пятилетние планы, основу 
которых составляли планы развития отраслей народного хозяйства; 
экономических районов; регионов - республик, краев и областей; 
территориально-производственных комплексов; отдельных локальных 
территорий – городов и районов. [4] 
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Региональная политика в советский период представляла собой часть 
государственного планового развития, а планирование на местном уровне 
было включено в вертикальную систему планов с увязкой планов по срокам, 
объемам государственных капиталовложений в экономическую и 
социальную сферу. Для городов разрабатывались генеральные планы сроком 
на 15-20 лет, которые служили определенными ориентирами развития. 
Однако в дальнейшем эффективность плановых расчетов снижалась.  
С начала 90-х годов в СССР разработка пятилетних планов, а затем в 
постсоветских странах была прекращена.  

Региональное планирование в той или иной форме существовало в 
России с 1992 г., преобладали тактические решения, не всегда даже 
обозначался горизонт планирования. С 1994 г. в регионах начали 
реализовываться федеральные программы развития отдельных территорий. 
Позже появились федеральные программы развития целых регионов. [4] 

Таблица 1 
Эволюция стратегического планирования и его инструментов  

Период 

Основные характеристики 
 Инструментарий 

стратегического планирования Территориальный 
(государственный) уровень 

Уровень предприятий 
и организаций 

Дореволюци-
онный  
(с 1860 г.  
до 1920-х гг.) 

Планирование экономичес 
кого развития, бюджетное 
планирование, внешнеэко 
номические планы как часть 
политических планов взаи 
модействия с военными 
союзниками 

Неформализированные 
стратегии повышения 
конкурентных преиму-
ществ, выхода на 
новые рынки, освоения 
новой продукции и т.п. 

Простейший статистический 
анализ, неформализированные 
экспертные оценки 

Советский  
(с 1920-х до 
1990-х гг.) 

Директивное планирование 
всех экономических 
аспектов развития народ-
нохозяйственного ком-
плекса, высокая степень 
централизации 

Отсутствие самостоя-
тельности в 
формировании и 
реализации страте-
гических планов 
экономического раз-
вития 

Пятилетнее планирование, 
технико-экономический, 
проектный подход, межот-
раслевой баланс, схемы 
территориального развития 
и размещения производи-
тельных сил, экстраполяция 

Современный (с 
середины 1990-х 
гг. до 
настоящего 
времени) 

Наличие стратегических 
документов на нацио-
нальном, региональном, 
местном уровне. Ком-
плексные стратегические 
планы развития территорий 
(регионов, муниципальных 
образований), отраслей, 
стратегии социально-
экономического развития 
страны. Формирование 
инфраструктуры 
стратегического планиро-
вания 

Стратегические планы 
развития отдельных 
видов деятельности 
(производственных, 
финансовых, иннова-
ционных и т.д.), ко-
торые могут быть 
объединены в общий 
стратегический план. 
Интерактивный 
стратегический 
менеджмент 

Стратегический анализ,  
статистический, SWOT-, PEST-
анализ, системный подход, 
сценарное планирование и 
прогнозирование, экспертные 
оценки, форсайт, программно-
целевое планирование и 
бюджетирование, экспертный, 
стратегический контроль, ин-
тернет-обсуждения, страте-
гическая оценка содержания 
документов [7] 

 
В 1990-х гг. с появлением Федерального закона № 115 от 20.07.95 г. «О 

государственном прогнозировании и программах социально - 
экономического развития Российской Федерации» стала возрождаться 
система долгосрочного прогнозирования и планирования социально-
экономического развития. Центром стратегических разработок в 2000 г. был 
сформирован проект «Стратегия развития РФ до 2010 года». Первый в 
России стратегический план (г. Санкт-Петербурга) был принят в конце 1997 
г. Он получил широкую известность и стимулировал многие города и 
субъекты РФ к началу подобных разработок. Дополнительным фактором, 
способствующим развитию планирования, стало формирование рынка 
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консалтинговых услуг в области стратегического управления развитием 
регионов и муниципалитетов. Обобщенно представим основные этапы 
становления стратегического планирования в РФ (табл. 1). 

Анализ основных этапов эволюции стратегического планирования, 
позволяет выделить его современные характерные черты: адаптивный 
характер - способность предвидеть изменения внешней и внутренней среды 
планируемого объекта и на этой основе организовать процесс его 
эффективного функционирования; учет воздействия на планируемый объект 
многочисленных внешних факторов, оказывающих на него как позитивное, 
так и негативное влияние. 

Исследование эволюции стратегического планирования показывает, 
что постепенно происходит изменение не только методологии планирования, 
но и инструментов. На современном этапе значительное распространение 
получают интерактивные инструменты стратегического планирования - 
интернет-обсуждения, блиц-опросы, мозговой штурм, экспертный анализ, в 
качестве дополняющих ранее существующие. 

Анализ основных характеристик стратегического планирования на 
территориальном и корпоративном уровне, позволяет выделить современные 
принципиальные особенности стратегического планирования развития 
территорий: необходимость разработки механизмов согласования целей и 
основных параметров развития территории и методов их достижения на 
различных уровнях территориальной иерархии; сложное институциональное 
оформление результатов планирования, предполагающее одобрение высшего 
законодательного или исполнительного органа власти; затруднение 
оперативного внесения изменений, адаптации к текущей ситуации; 
интерактивность инструментов планирования; требование установления 
взаимосвязей между долгосрочным стратегическим и оперативным 
планированием [5]. 

В современный период ключевые требования к стратегии социально-
экономического развития территории можно сформулировать следующим 
образом: многоуровневость и согласованность уровней стратегического 
планирования, учет не только объективных различий регионов, но и 
федеративного устройства государства, сочетание регулирования сверху и 
саморегулирования изнутри. [2] 

Анализируя современные подходы к стратегическому планированию и 
управлению, отметим, что большинство исследований базируется на 
признании стратегического планирования как эффективного механизма и 
инструмента регионального управления и основы увязки внутренних 
возможностей и ресурсов региона с влиянием факторов внешней среды [1] 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Роль стратегического планирования в региональном управлении 

(составлено автором) 
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В настоящее время разработка стратегий развития территорий – это не 

только требование, идущее от федерального уровня управления, но и 
внутренняя необходимость, определяемая потребностями самих регионов и 
муниципальных образований. 

Объектом стратегического планирования развития региона в общем 
случае выступает административно-территориальная единица страны (регион 
- субъект РФ, федеральный округ, ассоциация регионов, муниципальное 
образование и т.п.), а субъект планирования определяется спецификой его 
объекта и носит многоуровневый характер. 

Основная цель разработки стратегии развития региона заключается в 
том, чтобы очертить современное состояние и возможное будущее видение 
региона, задать ориентиры для региональных властей и всех иных 
организаций, действующих в сфере социально-экономического развития.  

Методология стратегического планирования предусматривает наличие 
системы кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов социально-
экономического развития, выбор приоритетов развития, инструменты и 
механизмы их реализации, включающие систему долгосрочных концепций, 
среднесрочных программ и индикативных планов, институты организации 
соответствующей деятельности, а также методы контроля и механизмы 
ответственности за достижением результатов. 

 В настоящее время процесс разработки стратегических документов 
социально-экономического развития территории имеет стандартную 
структуру и последовательность разработки.

37
 В соответствии со 

структурным подходом, при разработке стратегии социально-
экономического развития, администрация региона исходит из принципа 
соответствия стратегической цели и направлений развития региона целям и 
приоритетам федерального Правительства, определенным в стратегических 
документах

38
. При этом, субъекты Федерации и федеральный округ как их 

объединение имеют собственные цели и интересы развития, которые должны 
быть согласованы при определении перспектив Российской Федерации, 
однако в основу ставится приоритет общенациональных целей и задач 
социально-экономического развития, в этой связи перспективы развития 
региона оцениваются в контексте развития Российской Федерации в целом.  

Документы стратегического планирования социально-экономического 
развития региона и муниципальных образований территории призваны 
сформировать предсказуемую среду для планирования и реализации 
инвестиционных программ и проектов бизнеса. [6] Эта система должна 
создавать некий опорный план для развития территорий, увязанный не 
только с конкретными проектами, а с перспективными экономическими 
специализациями развития каждого муниципального образования (МО) 
региона, вытекающими из его конкурентных преимуществ.  

 

                                                 
37

 О стратегическом планировании в Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ. 
38

 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года [Текст]: распоряжение Правительства РФ от 17.10.2008 № 1662-р.; О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации [Текст]: 
федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ (с учетом последующей редакции); О стратегическом 
планировании в Российской Федерации [Текст]: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. 
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Базовыми документами программного характера и бюджетного 
планирования являются прогноз социально-экономического развития; 
основные направления бюджетной и налоговой политики; основные 
направления деятельности Правительства РФ; сводный доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности Правительства РФ; доклады о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования и др.  

В настоящее время важными особенностями стратегического 
планирования развития территорий в РФ являются с одной стороны, 
принятие ряда нормативно-правовых актов, определяющих его развитие на 
различных уровнях территориальной иерархии, с другой стороны нарастание 
кризисных явлений в экономике страны требует адаптации стратегий к 
меняющимся условиям.  

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» деятельность по 
стратегическому управлению и сами документы планирования социально-
экономического развития были введены в правовые рамки. Упорядочен 
процесс стратегического планирования также на региональном уровне, при 
этом достаточная свобода в планировании предоставлена на местном уровне. 
На муниципальном уровне законодательно определены только сроки 
подготовки стратегических документов, а требования к их структуре и 
содержанию отсутствуют. При этом в условиях незначительного опыта 
стратегического планирования на местном уровне и недостаточности 
финансовых ресурсов, непроработанность требований к их структуре и 
содержанию муниципальных стратегических документов затрудняет процесс 
стратегического планирования. 

Сложившаяся нестабильная экономическая, финансовая и 
геополитическая ситуация обусловливает необходимость уточнения 
приоритетов социально-экономического развития на всех уровнях 
управления Российской Федерации. Стратегии социально-экономического 
развития субъектов РФ и их муниципалитетов требуют внесения 
определенных корректировок: уточнения прогнозных значений показателей и 
дополнения системы антикризисных мер, механизмов и инструментов 
реализации установленных в документах мероприятий, формирование 
системы диагностики сложившихся тенденций развития регионов и 
муниципалитетов и индивидуальной настройке системы антикризисного 
управления, формирования антикризисных мер по реализации стратегий, 
оценке эффективности утверждаемых планов первоочередных мероприятий 
и их увязке с приоритетами социально-экономического развития. [3] 

Следовательно, актуальными задачами развития стратегического 
планирования территорий в РФ являются: обеспечение согласованности 
процессов стратегического планирования на федеральном и региональном 
уровне; разработка нормативных правовых актов по стратегическому 
планированию в субъектах и муниципальных образованиях; 
методологическое обеспечение разработки и корректировки документов 
стратегического планирования субъектов; обеспечение регистрации и 
согласования документов стратегического планирования субъектов; 
разработка методологических рекомендаций стратегического планирования 
на местном уровне. 
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Таким образом, исследование эволюции и направлений 
совершенствования стратегического планирования территорий в РФ 
показало, что постепенно происходит изменение как методологии 
планирования, так и инструментов. Стратегическое планирование 
приобретает адаптивный характер, а инструментарий становится 
интерактивным, т.е. направленным на обеспечение взаимодействия всех 
участников процесса планирования. Применение методов регионального 
стратегического планирования создает благоприятные возможности для 
преодоления существующих и потенциальных проблем и устранения 
ограничений в социально-экономическом развитии. В настоящее время 
перспективными направлениями развития стратегического планирования 
является разработка «дорожных карт» реализации стратегий для всех 
субъектов РФ; вовлечение населения в процесс мониторинга и актуализации 
стратегических документов; разработка механизмов реализации как всей 
стратегии, так и отдельных стратегических направлений; обеспечение 
конструктивного сочетания стратегического и территориального 
планирования на федеральном и региональном уровнях. 
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